
ДОЛГОЖИТЕЛЬ № 3  

ДЛЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Упаковка и состав  
Долгожитель №3 по 0,25 гр. в капсулах, расфасовано в оригинальных флаконах с защитной пломбой по 60 шт. – (1) 

пачки картонные с защитной фирменной голографической наклейкой; (2) Аннотация. 
Состав:  

 1 капсула (0,25)  

Дигидрокверцетин  (Taxifolin) 92% 50мг. 

Аскорбиновая кислота 25мг. 

Крахмал  175мг. 
 

 

 

Действия препарата 

 укрепляет стенки сосудов и капилляров, повышая их прочность и эластичность; 

 повышает скорость кровотока, улучшая при этом микроциркуляцию и тонус капиллярного русла; 

 препятствует формированию внутренних кровяных тромбов, что является причиной многих сердечно-сосудистых 

заболеваний; 

 улучшает реологические свойства крови, ее вязкость и свертываемость, ослабляет агрегацию эритроцитов, улучшает 

их деформируемость при заболеваниях, сопровождающихся синдромом повышенной вязкости крови (ишемии мозга 

и сердца, артериальной гипертензии, диабете); 

 проявляет мембраностабилизирующую активность, снижая выраженность воспалительного процесса; 

 сокращает уровень холестерина, липидов в печени и сыворотке крови; 

 тормозит возрастные изменения сосудов, замедляя при этом прогрессирование сосудистых заболеваний; 

 снижает риск прогрессирования диабетических сосудистых осложнений, положительно влияя на проницаемость 

сосудов, способность к снижению тромбообразования. 

Показания 

В составе комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний: 
При атеросклерозе.  

 На фоне курсового приема «Долгожитель № 3» снижается концентрация общего холестерина, а также его 

атерогенных фракций, уменьшается коэффициент атерогенности сыворотки крови, снижается уровень триглицеридов 

в крови. Это способствует уменьшению клинических проявлений атеросклероза. 

При ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, нарушений сердечного ритма. 

 « Долгожитель № 3» способствует улучшению реологических свойств крови, улучшает состояние мембран 

эритроцитов, повышает их деформируемость, улучшает гемодинамические показатели. 

При артериальной гипертонии I и II степени.  

 Под влиянием « Долгожитель № 3» происходит нормализация артериального давления, снижается амплитуда его 

суточных колебаний, улучшается тонус стенок сосудов, улучшается мозговое кровообращение. Вследствие этого 

уменьшается головная боль, головокружение. 

Для профилактики и в период реабилитации после перенесенных инсульта и инфаркта.  

 « Долгожитель № 3» восстанавливает микроциркуляцию, способствует улучению венозного оттока, снижает 

гипоксию, оказывает положительное влияние на обменные процессы в клетках. Способствует профилактике 

рецидивов заболевания. 

Способ применения и дозы:  

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента. 
От 9 до18 лет по 1 кап. 2 раза в день во время еды. 

От 19 лет и старше по 1 кап. 3 раза в день во время еды. 

 

Продолжительность приёма: 4-8 недель. Повторный курс через 2 недели. 

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью.  

 

Условия хранения и сроки годности  

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенным от света месте при температуре не выше 25⁰С. Срок 

годности 24 месяцев.  Не является лекарственным средством. 

 
Изготовитель: ООО «TOP PHARM SERVICE» 

Ташкентская обл., Ташкентский р-н, 

Телефон: +998 (95) 195 59 00 

E-mail: info@anfa.uz, www.anfa.uz 
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